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ДОСТИГНУТОЕ-НЕ ПРЕДЕЛ 
Бюро Североморского горкома КПСС, испол-

комы городских Советов народных депутатов и 
бюро горкома ВЛКСМ рассмотрели итоги социа-
листического соревнования трудовых коллектив 
вов во втором квартале 1984 года. 

Поддерживая почин ленинградских судострои-
телей, направленный на обеспечение досрочного 

.выполнения заданий пятилетки, говорится в 
постановлении, трудовые коллективы Северо-
морска и пригородной зоны успешно справи-
лись с плановыми заданиями второго квартала 
1984 года по реализации товарной продукции, 
производству продуктов животноводства, пре-
доставлению услуг населению. Сверх плана по-
лугодия произведено и реализовано промыш-
ленной продукции более чем на пять миллионов 
рублей. Дополнительно к плану выпущено и реа-
лизовано 32 тонны хлебобулочных- и 4 тонны 
кондитерских изделий, 1315 тонн • цельномолоч-
ной продукции, 44 тонны колбасных изделий, 
4 тонны пельменей, 79 тысяч котлет, 14 тонн 
мяса и 122 тонны молока. ) 

Выполнены основные экономические показате-
ли на предприятиях бытового обслуживания, 
коммунального хозяйства, связи. Справились с 
- становленными заданиями Центральная сбер-
касса, инспекция Госстраха. Семь предприятий 
из восьми, взявших обязательства, добились 
сверхпланового роста производительности труда. 

Однако организация производства, состояние 
экономической работы не везде соответствуют 
требованиям времени. 

Не справились с квартальными заданиями по 
товарообороту коллективы рыбкоопов, кроме то-
го Североморский рыбкооп допустил отставание 
по реализации скота на мясо. 

^ Есть случаи потерь рабочего времени. Так, 
f24 прогула совершено на Полярном хлебозаводе. 

Превысил установленный лимит численности 
хлебокомбинат и колбасный завод. Эти коллек-
тивы совместно с хлебозаводом и Североморским 
моточным заводом не уложились в установлен-; 
ный фонд зарплаты. / ; , ' 

На всех предприятиях растет текучесть кад-
ров. 

Не справились с заданиями автоотряд № б, 
дирекция киносети, гортопсбыт. ^ < 

Бюро горкома КПСС, исполкомы городских 
Советов народных депутатов и бюро горкома 

ВЛКСМ признали победителем в социалистиче-
ском соревновании по итогам работы во втором 
квартале 1984 года среди предприятий пищевой 
и мясо-молочной промышленности и наградили 
переходящим Красным знаменем горкома КПСС, 
горисполкомов и горкома ВЛКСМ коллектив Се-
вероморского молочного завода (директор Г. Л. 
Смирнова, секретарь партбюро В. С. Антонов, 
председатель профкома Л. И. Громовая, секре-
тарь комитета ВЛКСМ Р. И. Григутис). 

Второе место и переходящий вымпел горкома 
КПСС, горисполкомов и горкома ВЛКСМ при-
суждены коллективу Полярного молочного заво-
да (директор В. П. Омельченко, секретарь парт-
бюро С. Н. Андреева, председатель профкома 
Т. Н. Шваро, секретарь комитета ВЛКСМ Н. П. 
Агеева). 

Признан победителем в социалистическом со-
ревновании по итогам работы во втором квар-
тале 1984 года среди молочнотоварных Ферм и 
награжден переходящим вымпелом горкома 
КПСС, горисполкомов и горкома ВЛКСМ кол-
лектив подсобного хозяйства ММБИ (заведую-
щий С. С. Ковтун). 

В связи с невыполнением планов товарооборо-
та победителей соревнования по группе пред-
приятий кооперативной торговли не определять. 

Признать, победителем в социалистическом со-
ревновании по итогам работы во втором кварта-
ле 1984 года среди предприятий быта, транспор-
та и связи и наградить переходящим вымпелом 
горкома -КПСС, - горисполкомов > и горкома 
ВЛКСМ коллектив автоотряда № 7 автоколонны 
№ 1118 (начальник. В. М. Гельбир, председа-
тель цехкома профсоюза А. И. Неплюев). 

Отмечена хорошая работа коллективов Терм-
берских судоремонтных мастерских, завода По 
ремонту телерадиоаппаратуры, горбыткомбината 
Североморска, молочнотоварной фермы колхоза 
имени XXI съезда КПСС-и хлебокомбината.'- » 

Партийным, профсоюзным и комсомольским 
организациям, исполкомам местных Советов на-
родных депутатов, хозяйственным руководите-
лям направить, усилия коллективов на устране-
ние недостатков, дальнейшее наращивание дом 
типнутых результатов, на активизацию трудо-
вого соперничества в честь 40-летия Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной войне 
и 50-летия стахановского движения. 

Занесены в Книгу трудовой славы 
Бюро готжома КПСС, ис-

полкомы городских Советов 
народных депутатов и бюро 
горкома ВЛКСМ занесли в 
Книгу трудовой славы горо-
дов коллективы и передови-
ков производства, добивших-
ся наивысших результатов по 
итогам социалистического со-
ревнования во втором квар-
тале 1984 года: 

— бригаду булочного цеха 
Североморского хлебокомбина-
та (бригадир Л. А. Курилен-
ко) ; 

— Сафоновский производ-
ственный участок Северомор-
ского горбыткомбината (мас-
тер С. М. Гнатюк); 

— слесарный участок Те-
риберских СРМ (старший 
мастер А. Н. Жданов, парт-
групорг Е. Ф. Полузеров); 

— бригаду апектросварщи-
ков Териберских СРМ (брига-
дир П. П. Савенко); 

— ЭКИПАЖ промыслового 
судна СРТ-м-1505 «Войково» 

колхоза имени XXI съезда 
КПСС (капитан С. И. Терен-
тьев) ; 

— Басову Галину Алексеев-
ну — старшую медсестру дет-
ского отделения; 

— Буздарева Михаила Ива-
н о в и ч а — водителя автоотряч 
•да № 7; 
. — Волык Екатерину Андре-

евну — машиниста расфасо-
.' вочных автоматов Северомор^ 
• ского молочного завода; 

— Исламову Галину Вла* 
,: димировну — портную гор-

быткомбината; 
— Карова Геннадия Юрье-

вича — закройщика горбыт-: 
комбината; 

— Кочеткова Владимира 
Петровича — слесаря конто-! 
ры «Североморскгоргаз»; 

— Мунтяну Варвару Кар-
ловну —* пекаря-вафельщицу 
Североморского хлебокомби-^ 
ната; 

— Некрасова Бориса Сер-
геевича — милицио н е р а 

ГОВД; 
— Поташову Рое алию Ива-

новну — формовщицу колбас-
ных изделий колбасного завей 
да ; 

— Романова Сергея Викто^ 
ровича — слесаря конторы 
« С евероморекгоргаз »; 

«— Рыбалко Татьяну Нико-
лаевну — агента инспекции 
Госстраха; 

— Савенко Петра Пантелее-
вича — бригадира электро-
сварщиков Териберских СРМ: 

— Сержантову Надежду 
Михайловну — заведующую 
молочнотоварной фермой кол-
хоза имени XXI съезда КПСС; 

— Хлебникову Елену Юрь-
евну — заведующую столовой 
№ 7? 

— Хохлова Александра Его-
ровича -г- водителя пожарной 
части; 

— Швайковскую Любовь 
Максимовну — телеграфистку 
отделения связи. 

СВОДИЛ 
о заготовке кормов 

ПРЕДПРИЯТИЕ План 
(тонн) 

Колбасный завод 17 
Хлебокомбинат 17 
Молочный завод 17 
Узел связи 17 
УЖКХ 17 
Горгаз 23 
ГОВД 30 
ЦРБ и СЭС 17 
Горбыткомбинат 6 
Завод по ремонту РТА 6 
Колхоз имени XXI съезда _ 

КПСС 141 
ММБИ (Д. Зеленцы) 80 
Госстрах 5 

Всего по Североморску: 405 

АСПТР (п. Ретинское) 30 
ГОВД 10 
Молочный завод 15 
Хлебозавод 15 
Колхоз «Северная звезда» 110 
Шефы колхоза 150 
ККПиБ 5 

Всего по Полярному: 340 

Сдано 
на 31 июля 

17,2 
15,8 
17,6 
22.5 
19.6 
23.7 

5,6 
14,2 

7,1 

28,1 
40 

3,8 

227,2 

8 
9 

3,3 

1 6 
13,8 
2,1 

54,2 

КОММЕНТАРИЙ РЕДАК-
ЦИИ. Коллективы северомор-
ских предприятий продолжа-
ют лидировать в заготовке ди-
корастущих трав для общест-
венного животноводства. Еще 
неделю назад выполнили на-
меченное косари горгаза, уз-
ла связи, горбыткомбината 
(руководители — В. Я. Чи-
чин, А. Н. Осипов. Н. Б. Зай-
цева) . 

Вровень с ними сегодня 
встал коллектив колбасного 
завода (А. Н. Дыбкин). Чуть 
больше тонны осталось до за-
вершения планового задания 
косарям хлебокомбината — 
надо сделать еще один «ры-
вок»... 

Три тонны зеленой массы 
добавили к своим прежним 
показателям косари управле-
ния жилищно-коммунального 
хозяйства горисполкома (те-
перь коммунальщики превыси-
ли задание более чем на две 
тонны). 

Половину положенного ко-
личества дикорастущих трав 
сдали в Мурманском морском 
биологическом институте. 

Чуть больше 28 тонн из 
141 намеченных заготовили 
териберчане. Здесь следовало 
бы поторопиться, ведь травы 
перестаивают, в них снижа-
ется количество каротина —. 
ценного питательного вещест-
ва. Это следует иметь в виду 
и косарям Североморского за-
вода по ремонту радиотелеап-
паратуры. Здесь никак не 
изыщут время для выхода на 
луга! 

Лучше выглядят сегодня по-
казатели у коллективов Цент-

ральной районной больницы и 
санэпидстанции. Чего не скач 
жешь о сотрудниках город-
ского отдела внутренних дел..* 

Отстают заготовители кор-
мов в Полярном, хотя за ми-
нувшую неделю количество 
скошенной травы удвоилбеь. 
После опубликования в нашей 
газете сводки по состоянию 
дел на 24 июля в редакцию 
позвонил начальник АСПТР, 
В. В. Татаринов. возмущался 
«несправедливостью» — к . то-* 
му дню, мол, накосили . у ж е 
семь тонн, а в сводке — про-
черк! Но вот прошла неделя, 
и этот результат вырос на. . . 
одну тонну. Такими темпами 
ретинские судоремонтникй бу-
дут заготавливать положенные 
им 30 тонн до белых м'ух1 

Интересная картина получа-
ется с шефами колхоза -«Сен 
верная звезда» (секретарь: 
партийной организации В. С* 
Майстрюк) — им дано зада-! 
ние накосить 150 тонн зеле-
ной массы, а одним колхоз-
никам — 110 тонн. Шефы ж е 
направили в колхоз бригаду 
из пятнадцати человек, кото-
рые косят не на неудобьях, а' 
там, где укажут руководите-* 
ли «Северной звезды»; полу-* 
ченную траву делят пополам» 
При таком положении дел ше-
фам придется брать на себя 
все 260 запланированных тои1н 
дикорастущих трав.. . 

В отстающих — и хлебопе-
ки Полярного. 

А между тем в передовых 
хозяйствах области ул<е наме* 
певаются взять второй укос о 
тех площадей, где был взят, 
первый... 

Фотохроника TACCl 

Вчера в трудовых коллективах нашей страны началась 40-не-
дельная ударная вахта в честь Победы советского народе в 
Великой Отечественной войне. 

С честью несут эту вахту рабочие и специалисты Белорец-
кого металлургического комбината имени Калинина. Коллекти-
вом этого предприятия подготовлена к отправке на экспорт 
очередная партия продукции для стран—членов СЭВ. 

Ежегодно сотни тонн пружинной, нихромовой, сварочной» 
нержавеющей проволоки поставляется народным предприят 
тиям ГДР. 

На снимке: работник комбината С. Бояринцева маркирует 
продукцию перед отправкой в страны—члены СЭВ.. 
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НЕТ ничего удивительного 
в том, что жительницу 

поселка беспокоит культура 
обслуживания в «своем», тер-
риториально близком ей ма-
газине. Ведь именно сюда ча-
ще всего приходит она за по-
купками. Однако проблемы, 
поднятые читательницей в 
письме в редакцию «Северо-
морской правды», касаются не 
только магазина № 14: наив-
но было бы все недостатки 
объяснять исключительно не-
желанием торговых работни-
ков той или иной «точки» 
трудиться добросовестно. При-
чины. как правило, серьез-
нее. Скажем, в подтексте 
письма М. Д. Гайдар угады-
вается и неудовлетворитель-
ная материально-техническая 
база, и дефицит торговой 
площади, и нехватка квали-
фицированных кадров. А эти 
и другие проблемы, согласи-
тесь, не решить выговорами и 
замечаниями или скоропали-
тельным изданием приказов. 
Требуется кропотливая, целе-
направленная работа с учетом 
реального положения дел, всех 
объективных сложностей, ме-
шающих сегодня торговле под-
нять культуру обслуживания 
на должную высоту. 

И такая работа уже нача-
лась. Отправной точкой стала 
состоявшаяся недавно четыр-
надцатая сессия поселкового 
Совета народных депутатов, 
где быт рассмотрен вопрос «О 
состоянии и перспективах 
улучшения торговли и обще-
ственного питания в поселке 
Росляково в свете решений 
XXVI съезда КПСС, последу-
ющих постановлений ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР». 

Ц ДОКЛАДЕ директора 
А * росляковского торгового 
куста А. Н. Гетьман было 
немало цифр и фактов, о ко-
торых она могла говорить с 
гордостью. Значительно пе-
ревыполнил руководимый ею 
коллектив в первом полугодии 
план товарооборота, государ-
ство получило немалую при-
быль. Улучшились по сравне-
нию с соответствующим пе-
риодом прошлого года и мно-
гие другие показатели: торго-
вый оборот на одного работ-
ника, уровень продажи мето-

дом самообслуживания, ис-
пользование прогрессивных 
форм торговли. 

Успех, как говорится, на-
лицо. Тем не менее общий 
тон доклада был далек от по-
бедного. Директор, безуслов-
но, понимала: показатели вы-
полненных и перевы пат пен-
ных планов отнюдь не озна-
чают, что потребности рос-
ляковцев полностью удовлет-

венными товарами в достаточ-
ном ассортименте. «Выбить» 
же транспорт у хозяйствен-
ных руководителей — задача 
очень сложная. 

Г ОВОРЯ о материально-
А технической базе, А. Н. 

Гетьман, однако, конкретно 
описывать трудности и упу-
щения не стала. Возможно, 
Антонина Николаевна просто 
не захотела прилюдно крити-

Бычков. — Однако когда он 
откроется, неизвестно: необхо-
димое оборудование не заве^ 
зено торгующей организацией 
и до настоящего дня. В тече-
ние доброго десятка лет пус-
тует во дворе магазина № 14 
отличное здание капитальной 
постройки, в то время как 
мясной отдел ютится в анти-
санитарных условиях, в под-
вальном помещении. На ре-

НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО 
==•. С сессии Росляковского поссовета = = 

По-моему, наступил момент, когда надо что-
то делать с методами торгового обслуживания 
жителей поселка Росляково. 

В конце июня в нашем магазине № 14 вы-
несли на продажу баночки концентрированного 
молока. Встала около них старший продавец 
Г. Бобрецова и начала продавать с нагрузкой: 
пять баночек молока плюс пачка киселя. 

Понадобилось мне как-то, впервые за девять 
лет жизни в поселке, триста граммов крахмала. 
Пошла в магазин, а там только двухкилограммо-
вые кульки. Куда мне столько? Чтобы купить 
товар, меньший весом, чем в готовой фасовке, 
надо или ругаться с продавцами, или слезно уп-
рашивать. 

Или — попросила нарезать для бутербродов 
триста граммов сыра. Одна из продавщиц вооб-
ще не знала, с какой стороны подойти к боль-
шому кругу сыра, а другая, подоспевшая на по-

мощь, нарезала. «бутербродные кусочки» немно-
гим меньше, чем сам кусок в триста граммов^. 

Года два-три назад в магазине имелись кор-
зины для отбора товара, вещь удобная и касси-
ру и покупателю: не надо при расчете много-
кратно перекладывать покупки. Теперь же кор-
зины куда-то исчезли. Нет и стола, где можно 
было бы поудобнее сложить продукты в собст-г 
венную авоську. Приходится проделывать эту 
процедуру на подоконнике, который частенько 
не отличается чистотой.' 

Сегодня торговый работник должен уметь не 
только правильно взвесить товар и подсчитать 
его стоимость, но и культурно обслужить поку-
пателя. Прошу дать мне конкретный^ ответ, что 
будет внедрено в работу магазина № 14, улуч-
шится ли, наконец, торговое обслуживание рос-
ляковцев? 

М. ГАЙДАР. 
п. Росляково. 

ворены торговлей. Ведь до 
сих пор не открыт пункт при-
ема стеклопосуды, хотя на-
каз депутатам о его создании 
был дан еще два года назад. 
Обветшала материально-тех-
ническая база в целом — ма-
лы и неудобны торговые, 
складские помещения многих 
магазинов, крайне медленно 
продвигаются дела с рекон-
струкцией зданий, которые 
можно было бы приспособить 
под торговые точки. Велика 
еще нехватка квалифициро-
ванных кадров. И, как след-
ствие этого, — жалобы и на-
рекания покупателей. Но од-
на из наиболее острых на се-
годняшний день проблем — 
транспортная. 6—8 машин 
требуется торговле ежедневно, 
чтобы обеспечить поселок про-
мышленными и продовольст-

ковать собственных начальни-
ков, которых так же. как и 
ее, пригласили принять учас-
тие в работе сессии. 

Нарекания в их адрес выс-
казали депутаты Н. И. Вро-
денко, председатель постоян-
ной планово-бюджетной ко-
миссии исполкома поссовета, 
сделавшая содоклад по обсуж-
давшемуся вопросу, депутаты 
Т. Н. Дутышева, Л. В. Пет-
ренко, Г. А. Бычков, В. Д. 
Богомолова. И кое-какие из 
трудностей в обслуживании 
жителей поселка получили в 
выступлениях более точное и 
справедливое определение — 
бесх озя й ст венность. 

— Давно уже выполнены 
ремонтные работы в овощном 
магазине, открытия которого 
с нетерпением ждут росляков-
цы, — говорил депутат Г. А. 

конструкцию пустующего зда-
ния была составлена смета, 
выделены деньги, но свое сло-
во торгующая организация 
вновь не сдержала. Как не 
Сдержала его, пообещав ввес-
ти в строй пункт приема стек-
лопосуды в бывшем хозяйст-
венном магазине. Мы гово-
рим: «В поселке остро не хва-
тает торговых площадей», а 
в то же время у нас годами 
пустуют отличные здания. 
Немалый и материальный и 
моральный ущерб наносит об-
ществу такая бесхозяйствен-
ность! 

Серьезные претензии выска-
зала в адрес руководителей 
торгующей организации и де-
путат Т. Н. Дутышева. 

•— Каждый месяц, 25-го 
числа, работники дошкольных 
учреждений поселка подают 

в магазин заявки с перечнем 
необходимых продуктов. Но 
что может сделать наше кус-
товое торговое объединение, 
если база не удовлетворяет 
его просьбы? Крайне беден 
ассортимент рыбы,,худо снаб-
жают росляковцев овощами и 
фруктами, забыли мы и о та-
ких продуктах, как говяжья 
или тресковая печень. А на-
до ли объяснять, насколько 
важен вопрос правильного, 
разнообразного и рациональ-
ного питания для нормально-
го развития наших малышей? 

Заслушав и обсудив доклад 
А. Н. Гетьман, содоклад де-
путата Н. И. Вроденко, сес-
сия приняла постановление, в 
котором отметила ряд суще-
ственных недостатков в рабо-
те торговли и общественного 
питания. Это перебои в снаб-
жении отдельными товарами, 
случаи нетактичного обраще-
ния продавцов с покупателя-
ми, недоукомплектация шта-
тов магазинов и другие. 

В связи с этим решено: 
— руководству торгующей 

организации обеспечить свое-
временный завоз необходимых 
товаров, принять меры для 
использования пустующего по-
мещения под продовольствен-
ный магазин; 

— руководителям предпри-
ятий торговли и обществен-
ного питания (тт. А. Н. Геть-
ман, А. П. Кагсацина) исполь-
зовать все формы прогрессив-
ной торговли, широко развер-
нуть социалистическое сорев-
нование в подведомственных 
им коллективах; 

— рассмотреть возможное- . 
ти заключения взаимных тру- J | 
довых обязательств с а дм и ^ 
нистрацией организаций и уч-
реждений п. Росляково с це-
лью дополнительного привле-
чения автотранспорта; 

— взять под особый конт-
роль обеспечение необходи-
мыми продуктами детских до-
школьных учреждений и школ. 

Намеченные сессией меры 
и являются ответом на воп-
рос нашей читательницы: что 
же конкретно будет сделано 
в поселке для улучшения об-
служивания его жителей. 

Е. ОВЧИННИКОВА. 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА 
выступлений агитаторов и политинформаторов на август 1984 года 

I. Для выступающих по воп-
росам политической жизни и 
экоцомики страны. 

1. Создание надежной кор-
мовой базы — забота общая. 

П Л А Н : 
1. Будут корма — будет 

мясо и молоко. 
2. Улучшать шефскую по-

мощь селу. 
3. Обеспечить безусловное 

выполнение заданий по заго-
товке кормов для обществен-
ного животноводства. 

Л И Т Е Р А Т У Р А : 
Аксенов К. И хлеб и ово-

щи. — Правда, 1984, 4 июля. 
Алексеев В. Будет два уро-

жая. (Корма—забота общая). 
— Пал. правда, 1984, 30 ию-
ня. 

Думцев С. Перед главным 
экзаменом. (На палях облас-
ти). — Пол. правда, ..1984, 
17 июня. 

Зайцев А. Земля щедро 
кормит людей, если люди лю-
бят землю. — Пол. правда, 
1984, 6 июня. 

Махаев X. Страда не знает 
перерывов. (Корма — забота 
общая). — Пол. правда, 1984, 
29 июня. 

Сенько 3. Целина принима-
ет семена. (На полях области). 
— Пол. правда, 1984, 21 ию-
ня. 

2. Строить быстро, эконом-
но и на высоком техническом 
уровне. (12 августа — День 
строителя). 

Примечание: цифровой и 
фактический материал, а так-
же подробный перечень лите-
ратуры по теме смотрите в 
«Календаре знаменательных и 
памятных дат», 1984, № 6, 
с. 1 5 - 2 0 . 

Л И Т Е Р А Т У Р А : 
Богорад И. Перед пуском. 

— Пол. правда, 1984. 27 ию-
ня. 

Зыховская Р. Даешь стан-
цию досрочно! Репортаж. —> 
Пал. правда, 1984, 27 июня. 

Нужен деловой контакт. — 
Пол. правда, 1984, 30 июня. 

Соболева Е. Талант брига-
дира. — Пол. правда, 1984, 
22 июня. 

Томашпольокий Л. «Гран-
При» мурманским домострои-
телям. — Пол. правда, 1983, 
21 октября. 

Усынин С. Новоселы будут 
благодарны. — Пол. правда, 
1984, 15 июня, 

Чеснокова Н. Уроки одного 
подряда. — Пол. правда, 
1984, 29 марта. 

3. Могучие крылья Родины. 
(19 августа — День Воздуш-
ного Флота СССР). 

Примечание: цифровой и 
фактический материал, а так-
же подробный перечень лите-
ратуры по теме смотрите в 
«Календаре знаменательных и 
памятных дат», 1984, № 6 
с. 30—34. 

Л И Т Е Р А Т У Р А : 
Головенков М. Им покоря-

ется небо. — Мурманск, кн. 
изд-во, 1980. 

Династия Сиговых. — Пол 
правда, 1984, 12 февраля. 

Сенько 3. Подкормку ведет 
вертолет. — Пол. правда 
1984, 24 июня. 

Хашковский А. Воздушные 
полеводы. — Пол. правда. 
1984, 29 июня. 

Скорость гарантируется! 
(Г( редлагает Аэрофлот). — 
Рыбный Мурман, 1984, 18 
мая» 

Самойлов В. Человеку свой-
ственно летать... — Комсомо-
лец Заполярья, 1984, 11 фев-
раля. Я 

4. Повышать ответственность ^ 
кадров, решительно бороться 
с пьянством и нарушениями 
трудовой дисциплины. 

П Л А Н : 
1. В дисциплине — ключ 

успеха. 
2. Прочный заслон прогу-

лам и пьянству. 
3. Как выполняется в на-

шей организации Закон СССР 
о трудовых коллективах и по-
вышении их роли в управле-
нии предприятиями, учрежде-
ниями. организациями. 

Л И Т Е Р А Т У Р А : 
Баландин Ю. Возрастает 

роль трудовых коллективов. 
— Коммунист, 1983, № 7, ' 
с. 64—72. 

Стевнев В. Залог успеха — 
дисциплина и организован-
ность. — Парт, жизнь, 1984. 
№ 6, с. 3 3 - 3 5 . 

Тарасова Э. Партийная ор-
ганизация и дисциплина тру-
да. — Парт, жизнь, 1984. 
№ 1, с. 31—35. 

Кубаншв Е., Орлов Ю. По-
рядок начинается с дисципли-

, — М., Моск. рабочий, 
1984. 

Тапров Л., Черняк А. Дис-
циплина — ключ к успеху. — 
Правда, 1984, 17 июня. 

Докунин И. Забота и дело 
каждого. (Крепить дисципли-
"V труда). — Пол. правда, 
1984, 1 июня. 

Кузьминский Г. Не бывает 
прав без обязанностей. О том 

(Окончание на 4-й стр.). 

ИНСПЕКЦИЯ 
Недавно заместитель на-

чальника ГОВД подполков-
ник милиции А. И. Иванов 
вручил удостоверение инспек-
тора общественной инспекции 
Александре Филатовне Хохло-
вой (этот момент вы и види-
те на фотографии). Много 
добрых слое можно сказать об 
этой общественнице — член 
КПСС с 1951 года, председа-
тель товарищеского суда, ко-
мандир добровольной народ-
ной дружины. 35 лет она ра-
ботала в школе, накопила бо-
гатый педагогический опыт,, 
который использует в работе 
с нарушителями общественно-
го порядка в городе. 

М. ЕВДОКИЙСКИЙ, 

ОБРАЗОВАНА 
Постановлением Северомор-

ского городского Совета на-
родных депутатов образована 
общественная инспекция ис-
правительных работ и трудо-
устройства при отделе внут-
ренних дел. Руководителем ее 
будет капитан милиции В. А. 
Нестерова. 

В состав нового формиро-
вания милиции и обществен-
ности вошли Е. М. Лялина -— 
начальник канцелярии горнар-
суд а; И. В. Кизилова, Л. Н. 
Федосенко — сотрудницы 
горотдела милиции; работница 
жилищно-коммунального от-
дела строительной организа-
ции генподрядчиков А. Ф. 
Хохлова... 
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0 принятых М £ PA X 
С О О Б Щ А ШГП 

«Отчего у рыбы комплекс?» 

Из редакционной почты 

ОПЫТ И ДОБРОТА • 
Хочу выразить искреннюю 

бл а год а рнос т ь у ч acre ов о м у 
врачу городской поликлиники 
Р. А. Барановой и ее помощ-
нице — медицинской сестре 
Т. А. Онищенко. 

Беда приходит, когда ее не ; 

ждешь, и нужно ли говорить, 
сколько страданий, моральных 
И физических, приносит чело-
веку злой недуг? Профессио-
нальные знания, опыт и доб-
рота Раисы Александровны 
помогают нам, ее пациен-
там, успешно бороться с бо-
лезнью. 

Большое вам спасибо за это, 
Раиса Александровна! 

А. ПЛОТНИКОВА. 
г. Североморск. 

КАК З А Р А Б О Т А Т Ь 
М И Л Л И О Н ? Размышления 

Усурналиста 

Факты, изложенные в за-
метке под таким названием, 
опубликованной 12.07.84 года, 
как сообщил в ответе редак-
ции начальник Североморско-
го ^.военторга А. И. Паржиц-
кий, обсуждены на профсоюз-
ном собрании коллектива сто-
ловой «Чайка». Приняты кон-
кретные меры по улучшению 
обслуживания посетителей. 

^ ^ Р а б о т н и к а м и отдела обще-
• J B e m i o r o питания на всех 

^предприятиях проведена разъ-
яснительная работа по приме-
нению сокращенного меню. 

По вопросу повышения 
культуры обслуживания посе-
тителей на ближайшем сове-
щании будут заслушаны ру-
ководители предприятий об-
щественного питания. 

Хотя письмо 

и приблизительно. Пошет ве-
черком к своему старому мур-
манскому знакомому, радио-
любителю-конструктору, Вмес-
те помечтали, сколько разных 
вещиц могли бы ребята из 
таких штуковин смастерить. 
Проверили приборами год-
ность отдельных узлов и бло-
ков, сделали другие измере-
ния. Чисто ради любопытст-
ва. Осциллограф нам расска-
зал и о стопроцентной год-
ности блоков устройства, и о 
частоте его работы в диапа-
зоне... 

Поскольку монтажных про-
водов и некоторых радиодета-
лей набрал достаточно за один 
«рабочий день», то все эти 
будущие товары моделируемо-
го предприятия и привез в 
мурманский магазин «Маяк», . 

•где есть секция товаров для 
умелых рук. Нельзя сказать, 
чтобы с особым восторгом 
встретила меня заведующая 
секцией Е. Н. Далихина, но 
выслушала: 

— Екатерина Николаевна, 
если бы Североморский меж-
школьный учебно-производст-
венный комбинат взялся по-
ставлять магазину вот такие 
товары для технического твор-
чества? 

На заведующую мои това-
ры, хотя в ее секции их нет 
и в помине, особого впечатле-
ния не произвели: 

— В принципе, конечно, 
можно договор заключить, но 
нужно, чтсбы на все была це-
на, нужно оформить... 

И объяснила, что надо сос-
тавить в нескольких экземпля-
рах опись образцов товара, 
товары предъявить товарове-
ду JI. И. Шкиптан. Лучше, 
конечно, оформить образцы 
в виде витрины... 

Хлопот мне все прибавля-
лось, а идея, казалось, была 
такая выполнимая: пусть наш 
ККПиБ наведет элементарный 
порядок на свалке, чтобы спи-
санные конструкции хотя бы 
в одну кучу сваливали. А эту 
аппаратуру передавать бы У ПК. 
Там бы ее школьники ..разби-
рали, УКП смог бы сдавать 
цветные металлы, как втор-
сырье, получать за это неко-
торые средства, а часть това-
ра поставлять в магазин, за 
что тоже бы деньги получал. 
Многое можно использовать в 
своих кружках. Во вторсырье, 
кроме алюминия, УКП мог бы 
сдавать олово, которое можно 

собирать при распайке радио-
конструкций. А из нескольких 
агрегатов, опин из них я уже 
разломал, можно было бы соб-
рать вполне приличный аппа-
рат для гальванических работ 
и с его помощью снимать се-
ребро с различных контактов, 
разъемов... 

Однако ни опись, ни витри-
ну делать не стал. Просто 
сфотографировал кое-что из 
найденного. 

Так мы с вами, читатель, и 
не закончили технико-эконо-
мическое обоснование нашего 
предприятия, так и не выяс-
нили, как заработать милли-
он. 

А нам и не надо его зара-
батывать. Если по-настояще-
му, по-хозяйски организовать 
^рудовое обучение наших де-
тей, сделав их труд . произво-
дительным, интересным, тог-
да они вырастут людьми тру-
долюбивыми и умелыми. И 
заработают нам еще не один 
миллион. 

ЭПИЛОГ 
О взрывах. Их устраивают 

на свалке и детишки, и дю-
жие парнишки. Делается это 
элементарно: собирают бал-
лончики из-под дихлофоса, а 
их выбрасывают много, по-
скольку горожане усиленно 
борются с тараканами, бал-
лончики заталкивают в какую-
нибудь емкость и — в костер. 
Взрыв гарантирован! Да еще 
какой иногда впечатляющий 
получается! Ведь пришлось 
же вздрогнуть, когда такой 
взрыв совпал с тиканьем реле 
времени в «огнетушителе». 

Почти сбылась и моя «голу-
бая мечта»—заиметь трансфор-
матор для электросварки. Но 
здесь их оказалось столько 
разного типа и размера, что 
глаза разбежались. И выб-
рал самый маленький, что вы-
сотой поменьше спички. Для 
сварки, конечно, не годился, 
но зато легко нести. А для 
сварки как-нибудь позже под-
беру. Подожду, может, чего 
получше подвезут... 

И теперь, когда на каком-
либо совещании придется ус-
лышать очередное сетование 
на то, что у нас в Северомор-
ске почти не возможно орга-
низовать трудовое обучение 
школьников — того у нас нет, 
а того не хватает, — позволю 
с этим не согласиться. 

В. ШВЕЦОВ, 
Фото автора. 

Товары д л я у м е л ы х рук 

таллолом. За полчаса... до-
был килограммов двадцать 
стали. Еще полчаса ушло на 
то, чтобы размотать катушку 
одного из дросселей и побыть 
ровно три килограмма дефи-
цитнейшего миллиметрового 
диаметра медного провода. 

Мог бы еще 6 набрать, если 
бы размотал остальные катуш-
ки... Но мне столько и не 
нужно, а кроме того это 
лишь попутная цель. Главная 
же — установить производи-
тельность труда, то есть на 
сколько рублей материальных 
ценностей можно добыть на 
сырьевой базе, если все добы-
тое расценивать по прейску-
ранту «Вторсырья». Выходила 
неплохая цифра: за час «зара-
ботал» гораздо больше, чем 
мой часовой тариф по месту 
работы. 

Однако действительность 
вскоре опрокинула первые 
подсчеты. Когда открыл крыш-
ку какого-то алюминиевого 
ящика, — обомлел. На меня 
смотрели смонтированные на 
трех печатных платах 54 мик-
рореле! Реле такого типа в 
прошлом году вез из Ленин-
града, купил там некондици-
онные по 55 копеек за шту-
ку. 

Однако и эта сказка — 
еще не сказка. Когда выта-
щил содержимое из «огнету-
шителя», как окрестил крас-
ный цилиндр, напугавший ме-
ня тиканьем, голова закру-
жилась. И надо же было так 
поздно сюда приехать! Ведь 
мне достался только один из 
шестнадцати, а остальные ра-
зобрал какой-то мужичок с 
ноготок. Один из посетите-
лей свалки мне пояснил, что 
их почти никогда здесь и не 
разбирают, а укладывают в 
багажники машин и увозят... 

Когда попытался уточнить 
у работника комбината ком-
мунальных предприятий и 
благоустройства, дежурившего 
здесь в этот день, часто ли 
сюда завозят такие цилиндры, 
то Анатолий Владимирович 
Малыгин объяснил: 

— Право, не знаю. Кажет-
ся, раньше не привозили. Да 
разве упомнишь, что сюда 
привозят? Жалко только, что 
сгорает все, зря гибнет.,. 

Определить теперь точно 
условную часовую производи-
тельность в рублях стало не-
возможно, поскольку стоимость 
начинки цилиндра не знал 

г*еле и тумЬлеры. 

Детали для радиоконструкций. 

й не опубликовано 
Читатель «Североморской 

правды» Валерий Иванович 
Кузнецов прислал в редакцию 
такое письмо: 

«Из года в год в летний пе-
.риод постоянно отключается 
отопление и горячее водоснаб-
жение, а квартплата почему-
то платится в полном размере 

§все виды услуг. Правильно 
ато? 

Почему я должен платить 
те услуги, которыми не 

пользуюсь и которых вообще 
нет? Почему не производится 
перерасчет квартплаты в до-
моуправлении? А ведь плата 
за отопление и горячее водо-
снабжение немалая. Из 13 
рублей 95 копеек — 7 руб-
лей 70 копеек приходится на 
эти виды услуг. 

Правильно ли будет, если я 
заплачу за июль квартплату 
без учета отопления и горя-
чей воды? 

Этот вопрос интересует 
очень многих». 

Мы попросили ответить на 
вопросы читателя начальника 
Североморского ОМИСа. Вот 
что нам сообщил В. П. Гри-
горьев: 

«Отопительный период в го-
роде установлен: 281 день. Все 
раоходы по отоплению про-
порционально раскладывают-
ся на 12 месяцев. 

За пользование горячей во-
дой перерасчет может быть 
произведен в том случае, ес-
ли вода не подается в квар-
тиры более месяца. Горячая 
вода в июне с. г. в жилые до-
ма по улицам Кирова, Душе-
нова, Советской, Северной 
заставе, Адмирала Сизова, 
Пионерской не подавалась. В 
связи с этим жильцам, кото-
рые не пользовались горячим 
водоснабжением в июне 1984 
года, будет сделан перерасчет. 

I Самостоятельно исключать 
плату за коммунальные услу-

Ч ги не допускается». 

(Окончание. 
Начало в № № 87, 88, 89) . 

I I УДЕТ ли наше производ-
ство рентабельным? За-

сучим рукава! 
Работник из меня в тот 

день был никудышный. Во-
первых, очень мало с собой 
взял инструментов. Во-вто-
рых, работать мог только од-
ной рукой, правой. Левой — 
едва-едва, следствие первой 
летней загородной прогулки 
на велосипеде. 

Итак, мои работнические 
возможности вполне можно 
было приравнять к возмож-
ностям школьника старших 
классов, который, кроме как 
«балдеть» в подъезде, еще 
ничему не научился. Первое, 
что такие мальчишки хорошо 
умеют, — это. ломать и кру-
шить. Кстати, на сырьевой 
базе я застал ребят и школь-
ного возраста, и ребят нес-
колько постарше. Здесь они 
себе находят интересное за-
нятие. Бить ломом или обрез-
ком трубы по всему, что на 
глаза попадется: по стеклян-
ным банкам, кем-то привезен-
ным сюда старым пультам уп-
равления. Удар—погибли вольт-
метр, амперметр, частотометр 
и еще какой-то прибор. А 
мне так бы пригодился ам-
перметр! Но, увы, опоздал. 
Школьники и дюжие молодцы 
били и крушили... Хотя это 
было и не главное их занятие. 
Но о нем ниже, а пока возь-
мем в руки монтировку, здесь 
же найденную. Ею пополнил 
свою «инструментальную». 

Вот несколько однотипных 
конструкций, лежат вдоль до-
роги. Корпус у них алюминие-
вый, а начинка — трансфор-
маторы, дроссели, селеновые 
выпрямители и конденсаторы. 
То есть кроме алюминия в 
них есть трансформаторная 
сталь (сердечники трансфор-
маторов и дросселей), медь 
(провод их обмоток). Пять 
минут потребовалось, чтобы 
при помощи монтировки отде-
лить алюминий от меди и ста-
ли. Приемы работы были са-
мые примитивные: корпус 
просто-напросто разбил, по-
скольку все равно же это ме-

Монтажные провода. 



С i i i Р О И о м с к и й 
Н1РИДИЙН 

Имени 
генерала 

В августе строители флот-
ской столицы будут отмечать 
свой профессиональный празд-
ник. Для тружеников Северо-
военморстроя этот день станет 
двойным торжеством — они 
отпразднуют свой 50-летний 
юбилей. По приглашению 
С ВМС в наш город приедут 
почетные гости, состоятся 
встречи с ветеранами труда, 
заслуженными строителями 
РСФСР, концерты народного 
коллектива песни и пляски 
Дворца культуры «Строитель»., 
торжественно откроется Му-
зей трудовой славы флотских 
строителей. 

В Североморске родилась 
еще одна улица—имени Б. С. 
Фулика, генерал-лейтенанта 
инженерных войск, занимав-
шего с 1972 по 1977 год пост 
заместителя командующего 
Краснознаменным Северным 
флотом по строительству. 
10-го августа в 1*7 часов у мо-
лодежного общежития СВМС 
(Колышкина, 16) состоится 
церемония открытия улицы й 
мемориальной доски Б. С. Фу-
лику. 

Приглашаем всех жителей 
города на это торжество! 

Агитбригада 
из Полярного 
В гостях у тружеников кол-

хоза «Северная звезда» побы-
вала агитбригада Дома куль-
туры «Полярник». Самодея-
тельные артисты привезли в 
подарок жителям Белок амена 
ки множество песен и танцев. 
Чувствовалось, немало приш-
лось поработать им на репе-
тициях вместе с художествен-
ными руководителями Г. Г. 
Шамсутдиновой, Л. В. Море-
вой, Й. А. Чибану, чтобы до-
биться такой слаженности и 
профессионализма исполнения. 

Хозяева, впрочем, не оста-
лись в долгу и организовали 
ответный концерт для гостей: 
дети прочли стихи, хлебопек 
Т. Н. Матюнина и продавец 
Г. В. Машкова исполняли пес-
ни. А затем все приняли учас-
тие в веселых конкурсах и 
аттракционах. 

Помощница 

«орлят» 
Разнообразной и насыщен-

ной программе отдыха ребя-
тишек пионерского лагеря 
«Орленок» при средней шко-
ле № 4 п. Росляково позави-
дует любой. Экскурсии в му; 
зей Краснознаменного Север-
ного флота и конкурс на луч-
шего грибника, «День сладко-
ежки» со специальным «слад-
ким» меню и спектакль «У 
слоненка день рождения», 
смотр-конкурс инсценирован-
ной песни и спортивные со-
ревнования... 

Интересно и с пользой про-
вести каникулы помогают ре-
бятам взрослые. Среди тех, 
кто занимается организацией 
летнего отдыха юных росля-
ковцев, и методист по детской 
работе районного Дома куль : 

туры В. И. Сунцова. За увле-
ченность, постоянный поиск 
нового, стремление сделать 
жизнь «орлят» интереснее и 
разнообразнее отдел культу-
ры Североморского гориспол-
кома наградил Веру Ивановну 
Почетной грамотой. 

Jiobписывайrfiecb н а гороЬсш/к> г а з е т у 

« Себе [г ом о ft cicasu п(гавЬа » 
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА ГОД - 4 РУБЛЯ 08 КОПЕЕК 

1 августа, в который уж 
раз, начинается наша с вами 
совместная работа: вы будете 
решать, что же читать в 1985 
году, какие газеты и журна-
лы, а мы, работники «Союз-
печати», принимать и оформ-
лять ваши заказы на периоди-
ческие издания. Работа пред-
стоит серьезная, поэтому хо-
чется сообщить вам, что но-
вого появилось в условиях 
подписки на 1985 год, на что 
следует обратить внимание. 

Итак, подписка взяла старт 
1 августа. Как и в предыду-
щие годы, сохраняется прин-
цип добровольности подписки. 
Для нас, жителей Крайнего 
Севера, подписка на газеты и 
журналы, вошедшие в ката-
лог, проводится без ограниче-
ния. 

При оформлении подписки 

О ПОДПИСКЕ: 
НОВОЕ И ИЗВЕСТНОЕ 

на следующий год не забудь-
те о таких формах, как 
подписка коллективная и с 
перерывом на часть срока. 
Коллективная подписка помо-
жет вам приобрести для чте-
ния большее количество га-
зет и журналов, с меньшими 
денежными затратами и кро-
ме этош приобрести собесед-
ников для обмена впечатле-
ниями по поводу прочитан-
ного. Подписку с перерывом 
на часть срока рекомендуем 
оформлять уезжающим в от-
пуск на длительный срок, эту 

форму можно применить и 
для знакомства с теми изда-
ниями, которые вы раньше не 
подписывали. Понравится жур-
нал или газета — продлите 
подписку, если нет, она пре-
кратится автоматически, после 
истечения срока, указанного в 
абонементе. 

Обращаем ваше внимание 
на новое требование при 
оформлении абонементов: не-
обходимо на каждом абоне-
менте проставлять почтовый 
индекс. Прежний остается, и 
просьба — тщательно запол-

нять этот документ, обращая 
особое внимание на адрес, по 
которому будет доставляться 
журнал или газета. Небреж-
но написанный адрес затруд-
няет работу почтальонов, а то 
и приводит к утрате некото-
рых номеров изданий, что 
вам доставляет немало orop-i 
тений. 

Товарищи подписчики! Для 
оформления подписки на га-
зеты и журналы на 1985 год 
вы можете обращаться «..об-
щественным распространите-
л ям печати, по месту работы, 
во все отделения связи и в 
Североморское город с к о е 
агентство «Союзпечать». 

Д. ГОНЧАРОВА, 
начальник Североморского 

городского агентства 
«Союзпечать», 

(Окончание. Нач. на 3-й стр . ) , 

как используют Закон о тру-
довых коллективах в тресте 
«Апатитстрой». — Пал. прав-
да. 1984, 25 апреля. 

Новиков В. Необход и м а 
жесткая дисциплина. — Пол. 
правда, 1984, 16 февраля. 

Миронова Т. Не упустить 
время. (Пьянству — бой!).—• 
Пол. правда, 1984, 27 июня. 

II. Для выступающих по 
вопросам культуры и нравст-
венного воспитания. 

1. За высокую культуру по-
ведения на дорогах области. 

П Л А Н : 
1. Соблюдение Правил до-

рожного движения — обязан-
ность каждого гражданина. 

2. Пьяный за рулем — по-? 
тенциальный преступник. 

3. Ответственность взрос-
лых за жизнь и здоровье де-

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА 
выступлений агитаторов и политинформаторов на август 1984 года 

тей. 
4. Оказание помощи орга-

нам Госавтоинспекцин — важ-
ная задача общественности. 

. Л И Т Е Р А Т У Р А : 
Анакин В. Предлагают во-

дители. (Работать эффективно 
и качественно!).—Пол. прав-
да, 1984, 10 апреля. 

Боровая 3 . Пора полюбить 
пассажира. — Пол. . правда, 
1984, 26 мая. 

Боровая 3 . Кто возьмет пас-
сажира? (Операция «Так-
с и с т » ) . П о л . правда, 1984, 
18—19 апреля. 

ГАИ сообщает.—Пол. прав-
да, 1984, 7 июня, 20 июня, 
5 июля. 

2. Образование и воспита-

ние подрастающего поколения 
— общенародное дело. (1 сен-
тября — День знаний), 

П Л А Н : 
1. Решениям апрельского 

(1984 г.) Пленума ЦК КПСС 
постоянное внимание, 

2. Укреплять шефские ев ян 
зи школы и производства. 

3. В согласованных действ 
виях семьи и школы — залог 
успеха. 

Л И Т Е Р А Т У Р А : 
О реформе общеобразова-

тельной и профессиональной 
школы. — М. , Политиздат, 
1984. 

Гладышева С. Право на 
взаимность. (Реформа школы 

дело всеобщее). — Правда, 

1984, 3 июля. 
Ронин И. А выбирать вьи 

пускнику. (Реформа школы—» 
дело всеобщее). — Правда, 
1984, 6 июля. 

Манухин В. Начало 
ной реформы. — Пол. правj 
1984, 6 июня. 

Смирнова Е. Повысить от-
ветственность родителей. 
Пол. правда, 1984, 13 февра-! 
ля. 

Чернышенко И. Каким быть 
детскому клубу. (Подростки и 
взрослые). — Пол. правда* 
1984, 5 июня. 

Школы высокое предназна-
чение. Подборка материалов. 

Пол. правда, 1984, Ц ап-т 
реля. 

* щ ^ f- % I PL,.,,, 
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Танец. Фотоэтюд Ю. Клековкина. 

Коллектив Северомор-
ского городского узла свя-
зи с глубоким прискорби-
ем извещает о том, что 
скоропостижно скончался 
член КПСС, ветеран войны 
и труда, бухгалтер-ревизор 

ЮТКИН 
Николай Андреевич. 

Администрация, партий-
ная и профсоюзная органи-
зации выражают искрен-
нее соболезнование родным 
и близким покойного. 

Объявления, р е к л а м а 

Приглашаются на работу 
Шофер со стажем не ме-

нее 3-х лет для работы на ав-
томобиле «У РАЛ-375». 

За справками обращаться 
по телефону 7-53-46. 

УВАЖАЕМЫЕ 
ПОКУПАТЕЛИ! 

В Североморске с 7 по 31 

августа 1984 года в помеще-
нии спортивного клуба по ули« 
це Душенова проводится рае-< 
ширенная выставка-продажа 
товаров к шкальному сезону. 

Часы работы ежедневно с 
11 до 19 часов, перерыв с 14 
до 15 часов; в воскресенье — 
с 11 до 17 часов без переры-
ва. 

Просим посетить выставку-

Д В Е В Ы С Т А В К И 
Эти фотографии ТАСС выз-

вали у североморцев большой 
интерес. Они экспонировались' 
в Доме офицеров флота, а в 
минувшее воскресенье «шаг-! 
нули» на улицу Сафонова а 
Североморске. 

Первая фотовыставка, 
сказывала о подвиге 
ского народа в годы ВелйЩ* 
Отечественной войны. Армия-
освободительница, принесшая 
миру мир, — так можно оха-
рактеризовать тему снимков 
тех грозовых лет. 

А вторая выставка —» .«По 
следам джи-ай» — это убе-
дительное свидетельство пре-
ступлений американской воен-
щины против человечества. 

Две армии, две политики, 
два образа жизни.. . 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ, 

июшивш штат шяшл м № 
продажу и приобрести иеоб- В 
ходимые товары! • 

К иТГо J 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» т 

2—3 августа — «Алиби Uy- I 
Дет обеспечено» (нач. в 10, 12, I 
И . ЛЬ. 18.15, 20, 22- дети до | 
lb лет не допускаются). 

ДН «СТРОИТЕЛЬ» 
3 августа — «Инспектор 

ГАИ» (нач. в 19, 21) 
КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 

(г. Полярный) 
2 - Я августа—«Танцор «дие-

мо» (2 серии, нач. и 10. 13, 1С. 
18.40, 21.10) | 
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